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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев
и Д. Патрушев
обсудили основные
направления развития
АПК Дагестана

В понедельник, 27 мая, Глава Республики 
Дагестан Владимир Васильев, находящийся 
с рабочей поездкой в Москве, встретился 
с Министром сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрием Патрушевым.

В ходе встречи были обсуждены три 
основных направления развития агропромыш-
ленного комплекса Дагестана – рисоводство и 
мелиорация, овцеводство и экспорт баранины, 
а также селекция и семеноводство, предпола-
гающее открытие на территории республики 
филиала ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства». Стороны также обсудили 
вопросы регулирования режима управления 
затворами Каргалинского гидроузла с учетом 
потребностей рисоводов республики и беспе-
ребойного обеспечения их водой, особенно в 
период посевной кампании, а также поддержки 
создания откормочных площадок по производ-
ству баранины в рамках реализации федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» и 
укрепления кормовой базы, в том числе за счет 
улучшения состояния Кизлярских пастбищ.

Была достигнута договоренность более 
детально обсудить эти и другие вопросы с вы-
ездом членов коллегии Министерства сельского 
хозяйства РФ в Республику Дагестан. Соответ-
ствующее поручение Дмитрий Патрушев дал 
ответственным сотрудникам МСХ РФ. К этому 
периоду министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан пору-
чено разработать проекты программ развития 
овцеводства и увеличения экспорта баранины, 
а также развития рисоводства и мелиорации.

Во встрече также принимал участие 
вице-премьер Правительства - министр 
с ельского  хозяйства  и  продоволь -
ствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Поздравление
Главы РД
с общероссийским
Днем библиотек

27 мая Глава Республики Дагестан Вла-
димир Васильев поздравил работников би-
блиотек с общероссийским Днем библиотек.

Сохраняя наше богатейшее культурное 
и духовное наследие, вы своим подвижни-
ческим трудом вносите большой вклад в 
развитие отечественного образования и науки.

Приумножая лучшие традиции своих пред-
шественников, работники библиотечной сферы 
берегут нашу историческую память, поддержи-
вают живую связь между человеком и книгой. 
Благодаря вашему сотрудничеству с крупней-
шими библиотеками России и гипермаркетами 
электронных книг читатели могут ознако-
миться с обширными цифровыми фондами, а 
произведения дагестанских поэтов и писателей 
доступны пользователям мобильных приложе-
ний по всему миру,- говорится в поздравлении.

28 мая глава городского округа 
«Город Кизилюрт» Малик Патахов 
провел заседание межведомственной 
комиссии по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет города. 

В обсуждении вопросов повестки 
дня приняли участие: заместитель 
председателя городского Собрания 
депутатов Насрула Гасанбегов, заме-
ститель главы города – руководитель 
финансового управления администра-
ции Алмаз Беков, начальник отдела 
экономики Султанахмед Магомедов, 
начальник отдела по взаимодействию 
с налоговыми органами Зубайжат 
Микатова, а также приглашенный 
состав комиссии - руководители фе-
деральных государственных органов 
исполнительной власти на территории 
города: Кизилюртовской межрайонный 
прокурор  Али Нурмагомедов, руко-
водители и представители Налоговой 
инспекции, МФЦ, Службы судебных 
приставов, ГИББД, Следственного ко-
митета и правоохранительных структур. 

В повестке дня значилось 7 вопросов, 
наиболее актуальными из них стало об-

суждение текущей ситуации по исполне-
нию местного бюджета по состоянию на 
1 мая 2019 года, а также заслушивание 
отчетов о межведомственной работе 
согласно утвержденной «дорожной 
карте» и Плана мероприятий по лик-
видации (погашению) образовавшейся 
недоимки налоговых и неналоговых 
платежей за последние несколько лет.

Так, по представленной на заседании 
подробной информации от заместителя 
главы города – руководителя финан-
сового управления администрации 
Алмаза Бекова и иных ответственных 
в этом вопросе должностных лиц, 
задолженность муниципалитета на 
сегодняшний день по земельному 
налогу превышает 16 млн руб., в том 
числе: юридические лица – 6 млн 350 
тыс. руб., а физические – 9 млн 826 тыс. 
руб.; недоимка по налогу на имущество 
физических лиц составляет 12 млн 
908 тыс. руб., а транспортный налог 
вырос более, чем на 50 млн рублей.

К сожалению, статистика весьма 
неутешительная, несмотря на принимае-
мые меры, подытожил информацию мэр 

Кизилюрта Малик Патахов, который 
призвал коллег более детально обсудить 
сложившуюся ситуацию по налоговой 
задолженности и определить пути повы-
шения межведомственной деятельности. 

Участники заседания обсудили 
проблемы взаимодействия между 
налоговыми органами, судебными 
приставами и мировыми судами по 
налаживанию претензионно-исковой 
работы в отношении неплательщиков 
налоговых доходов, которые значи-
тельно увеличились за последние не-
сколько лет. Здесь был отмечен низкий 
уровень информационного обмена.

«Изымать в бюджет муниципалитета 
долги по налогам прошлых лет с ру-
ководителей крупных промышленных 
предприятий, сегодня признанных 
банкротами, к сожалению, очень непро-
сто», - доложил коллегам заместитель 
руководителя Кизилюртовской межрай-
онной налоговой инспекции Магомед 
Гереев, по словам которого с такими 
неплательщиками регулярно прово-
дится определенная работа, пока не 
приносящая эффективных результатов. 

Вместе с тем, как было отмечено 
на заседании, крупные налоговые 
должники от своих обязательств перед 
городом не отказываются и частич-
но погашают свои задолженности.   

«Самый тяжелый налог для сбора 
– это имущественный с физических 
лиц. По земельному налогу ситуация 
разрешимая. Отдельные трудности 
возникают в работе с такси и наружной 
рекламой. Вопрос реализации плановых 
мероприятий в отношении этих двух 
видов реальных доходов в казну города 
до сих пор, как следует, не проработан. 
А транспортный налог в такой сумме 
с недоимками прошлых периодов без 
поддержки МВД нам собрать будет 
нелегко», - проинформировал далее 
представитель налоговой инспекции. 

Окончание на стр. 2

Заседание комиссии
по увеличению налоговых доходов

25 мая официально завершился 2018-
2019 учебный год. Во всех городских обще-
образовательных учреждениях прозвенел 
последний звонок. По традиции в честь та-
кого праздничного события для выпускни-
ков школ проводится общегородской бал.

Мероприятие, подготовленное отделом 
культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации городского округа "Город 
Кизилюрт" прошло в парке культуры и 
отдыха им. М. Малагусейнова. Ведущая 
праздника выпускников, член город-
ской Общественной палаты, директор 
МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта Азипат 
Шахрудинова от всей души поздравила 
выпускников с окончанием школы. Такие 
же поздравления прозвучали и от главы 
городского округа "Город Кизилюрт" 
М. А. Патахова, и от начальника отдела 
образования города Кизилюрта А. Р. 
Магомедова. Они пожелали выпускникам 
успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, и не менее 
успешного определения дальнейшего 
выбора жизненного пути. Зажигательные 
музыкальные композиции прозвучали в 
исполнении работников городского дома 

культуры Асият Джанавовой, Арсена 
Алиева, Шахмурада Гасанова, Джамилят 
Джамолудиновой, Шахрузат Абдулкады-
ровой и Абдулы Магомедова. Настроение 
у всех выпускников было отличное, хотя и 
немного грустное, ведь закрывается одна 

из самых романтических страниц жизни 
— школьная пора. Но каждый из них 
всю свою жизнь будет помнить как своих 
учителей, так и своих одноклассников.

Андрей Соловьёв

Бал выпускников Кизилюрта



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 20 (5252) 30.5.2019
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Прокомментировал выступления коллег 
межрайонный прокурор Али Нурмагоме-
дов, который высказал свою позицию, объ-
ективное мнение и дал дельные предложе-
ния по обсуждавшимся вопросам повестки.

 В частности, он призвал каждое долж-
ностное лицо в государственных органах 
исполнительной власти выполнять свои обязан-
ности согласно должностной инструкции, вести 
слаженное взаимодействие и уделить особое 
внимание долговым нарушителям. «Налоги 
должны и обязаны платить все без исключения, 
несмотря на свой уровень жизни и занимаемой 
должности», - подчеркнул Али Шуайпович.   

 «У всех вышеназванных предрия-
тий – должников находятся в собственно-
сти земельные участки, которыми они не 
пользуются по назначению. Администрации 
города необходимо провести определенную 
работу по отчуждению этих земель в счет 
образовавшихся долгов по налоговым платежам.

До 1 июля 2019 года в каждой коммерческой 
структуре муниципалитета должны быть 
установлены контрольно-кассовые аппараты. 
На данной момент, по прокурорской проверке, 
на территории Кизилюрта и Кизилюртовского 
района в массовом количестве выявлены нару-
шения. Объекты коммерции годами работают без 
регистрации в налоговых органах и пенсионном 
фонде, продолжая осуществлять свою незакон-
ную предпринимательскую деятельность. В 
этом направлении предлагаю начать вести разъ-
яснительную работу с населением уже сегодня.

В этой связи я лично проконтролирую 
исполнение предложений по организации 
координационной работы созванной группы 
из числа прокурорских работников и иных 
правоохранительных структур, которая в течение 
июня месяца этого года будет выявлять и 

пресекать незаконную предпринимательскую 
деятельность всех коммерческих объектов, в 
том числе в сфере налоговых преступлений и 
уклонения от уплаты налогов физическими и 
юридическими лицами в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567 
"О координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью".

Такси не могут работать без регистрации. 
В этом случае, у каждого водителя автома-
шины есть конкретное лицо – хозяин таксо-
моторной фирмы, на которого он и работает. 
Почему бы правоохранительным органам 
вместе с налоговой инспекцией не проработать 
вопрос об установлении этих гражданских 
лиц и не проводить с ними точечную рабо-
ту по выявлению неплательщиков налогов.

В целях увеличения платежей по транспорт-

ному налогу при поддержке ГИБДД предлагаю 
организовать рейдовые мероприятия», - подчер-
кнул прокурор города, говоря об усилении своей 
деятельности в вопросах надзора за деятельно-
стью служб, ответственных за своевременное 
начисление и взыскание налогов и сборов. 

Обсуждая возможности муниципалитета 
по скрытым резервам для прироста нало-
говых поступлений в размере 30% к 2017 
году в соответствии с поручением Главы 
Дагестана Владимира Васильева, участники 
межведомственного заседания приняли ряд 
протокольных решений, согласно которым будут 
внедрены соответствующие меры воздействия.

В завершение работы состав комиссии 
обсудил также вопросы проведения сплош-
ной инвентаризации коммерческих объектов, 
изучил анализ ситуации с нецелевым исполь-

зованием земельных участков и отсутствием 
правоустанавливающих документов с видом 
разрешенного использования под коммерческие 
и иные цели; наметил внедрение практики 
«Единого дня уплаты налогов» с организа-
цией выездов специалистов в отдаленные 
городские местности для удобства населения.

Подводя итог прошедшему обсуждению, 
глава Кизилюрта Малик Патахов отметил, что 
каждый рабочий день в мэрии города начинается 
с актуализации проблемных вопросов в этом на-
правлении, так как оплата налогов и повышение 
доходной части бюджета – это персональная 
ответственность и итоговая годовая деятель-
ность руководителя любого муниципалитета.

«Уверен, что наша встреча и это засе-
дание принесет свои плоды, а каждый из 
вас будет озабочен тем, чтобы внести свою 
лепту и оказать помощь администрации в 
решении тех проблем, которые были здесь 
обозначены. Жду конкректной помощи от вас 
и надеюсь на плодотворную принципиальную 
совместную работу во взаимодействии», - 
резюмировал мэр, обращаясь к коллегам.

Напомним, в соответствии с Планом ме-
роприятий по мобилизации доходов в консо-
лидированный бюджет Республики Дагестан 
и выявлению скрытых источников налогоо-
бложения и расширения налоговой базы за 
счет иных мер, утвержденным Руководителем 
ФНС России М. Мишустиным и Главой РД В. 
Васильевым от 21.11.2018 года № ММВ-19-3/356, 
в администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» принято распоряжение от 8 февраля 
2019 года «О плане мероприятий администрации 
ГО «Кизилюрт» по мобилизации доходов в 
бюджет муниципального образования и выяв-
лению скрытых источников налогообложения и 
расширения налоговой базы за счет иных мер».  

Заседание комиссии
по увеличению налоговых доходов

По традиции 25 мая во всех общеобразо-
вательных учреждениях города Кизилюрта 
прошли праздничные торжества, приуро-
ченные Последнему звонку и символизиру-
ющие окончание очередного учебного года.

В одной из таких праздничных церемоний 
и главного долгожданного события в жизни 
каждого старшеклассника, которая прошла 
на территории СОШ №7 городского округа, 
принял участие глава Кизилюрта Малик Патахов.

Вместе с руководством муниципалитета 
поздравили выпускников данной средней 
школы и пожелали им дальнейших творческих 
успехов начальник отдела образования адми-
нистрации города Абдулкадыр Магомедов, 
председатель Общественной палаты и Совета 
ветеранов Гасан Омаров, депутаты городского 
Собрания Саидмагомед Шабанов и Исмаил 
Исмаилов, а также многочисленные представи-
тели городской и родительской общественности.

Ведущая праздника – заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе СОШ №7 
Патимат Абидова огласила о начале торжества и 
пригласила главных виновников мероприятия – 
выпускников трех одиннадцатых классов вместе 
с их классными руководителями Хайбат Маго-
медовой, Асият Халиковой и Аидой Алюковой.

Под звуки гимнов России и Дагестана 
лучшими учениками этой учебной орга-
низации были торжественно подняты го-
сударственные флаги страны и респу-

блики и внесено Почетное знамя школы.
Поздравления в адрес своих выпуск-

ников с волнением в голосе адресовал ди-
ректор СОШ №7 Осман Гаджиев, которому 
одиннадцатиклассницы посвятили трога-
тельную песню и станцевали с ним танец.

Напутственные стихи, песни и танцы для 
своих старших сверстников и сегодня уже 
будущих абитуриентов прочитали, спели и 
станцевали самые юные учащиеся первого 

класса под руководством Натальи Гуляковой. 
Исполнения талантливых малышей гости и 
участники праздничной линейки встречали 
бурными овациями, а достойный труд пе-
дагога, вложенный в воспитание молодого 
подрастающего поколения, был отмечен бла-
годарностью от имени руководства мэрии.

По уже давно сложившейся традиции, перво-
классники и выпускники обменялись подарками.

Поздравляя всех выпускников 9 и 11-х 
классов с окончанием школы и говоря им 
напутственные слова, глава города Малик 
Патахов подчеркнул, что Кизилюрт ждет каждого 
своего воспитанника, который вернется после 
завершения учебы в самых лучших высших 
учреждениях страны и республики и пожелал 
выпускникам удачи на предстоящих государ-
ственных экзаменах, которые, по его словам, 
стоит воспринимать как оценку своих знаний и 
первую почти взрослую жизненную проверку.

Напутственные слова своим бывших уче-

никам и старшеклассникам пожелали также 
учителя, обучавшие детей в начальной шко-
ле, и те, кто шагал с ними все эти 11 лет и 
сегодня выпускает их во взрослую жизнь.

От имени всех родителей школы с по-
желаниями в адрес учащихся, стоящих на 
пороге самостоятельной жизни, обратился 
Магомед Абдулаев, долгие годы руководивший 
городской системой образования, возглавлявший 
эту среднюю школу и сегодня продолжаю-
щий почетное дело воспитания и обучения 
юных горожан в стенах СОШ №3 города.

Магомед Бутаевич призвал детей не бояться 
трудностей, всегда быть ответственными 
и стойкими: «Не бойтесь сдавать ЕГЭ – от 
этого экзамена еще никто не умер, — отметил 
с уверенностью в голосе Магомед Абдулаев.

За активное участие в спортивной жизни 
города заместитель директора ДЮСШ №1 
Хайбула Исмаилов и тренер-преподаватель 
Марият Мухудинова наградили подающих 
надежды в большом спорте молодых волей-

болистов Почетными грамотами. Напомним, 
ученики школы неоднократно становились 
победителями и занимали призовые места в 
городских и республиканских состязаниях.

Выпускники 11-х классов подарили своим 
любимым учителям и родным классным руко-
водителям немало трогательных песен и стихов, 
исполнили вместе с ними школьный вальс и стан-
цевали зажигательную национальную лезгинку.

Завораживающий грациозными движе-
ниями смелый «Грузинский» танец в испол-
нении выпускницы 112 класса, красавицы 
Мадины Малачиевой оставил незабывае-
мые впечатления у всех гостей праздника.

По традиции завершилось праздничное 
ежегодное торжество в школе №7 эстафетной 
передачей 10-тиклассникам символичного ключа 
и прощальным звонком, после которого все 
выпускники, их учителя и родители отправились 
на свой последний классный час, чтобы еще раз 
ненадолго побыть вместе. Улетающие в небо воз-
душные шары, выпущенные на крыльце школы, 
ознаменовали собой начало нового этапа в жизни: 
кто-то пойдет осваивать науки, связанные с буду-
щей профессией, а кто-то продолжит обучение в 
школе. Уходили ребята на последний в школьной 
жизни урок под дружные аплодисменты.

Для 558 учащихся 9-х и 175 выпускников 
11-х классов 2019 года всех девяти учреждений 
образования города Кизилюрта наступила 
ответственная и важная пора в жизни с первыми 

серьезными испытаниями. Единые государ-
ственные выпускные экзамены для многих из 
них станут настоящей проверкой и уверенным 
шагом в дальнейшее счастливое будущее для 
освоения новых перспективных горизонтов 
и воплощения своих мечтаний и желаний. 
Удачи, вам, и в добрый путь, выпускники!

Марьяна Даниялова

Глава Кизилюрта
принял участие на последнем звонке в СОШ №7
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Недавно в актовом зале ГБУ «Кизилюр-
товская центральная городская больница» 
состоялась встреча медперсонала больницы с 
руководителем фракции КПРФ в Кизилюртов-
ском городском Собрании депутатов, главным 
редактором городской муниципальной газеты 
«Кизилюртовские вести» Абдулвахидом Лабаза-
новым. Открывая встречу, главврач центральной 
городской больницы Патимат Шабанова отме-
тила, насколько важна роль городской газеты 
для пропаганды охраны здоровья и здорового 
образа жизни среди населения города и призвала 

коллег активно сотрудничать с городской газетой.
Выступивший на встрече Абдулвахид Лаба-

занов рассказал о состоянии информационной 
политики в стране в условиях многообразия 
средств массовой информации и социальных 
сетей. При этом он подчеркнул доминирующую 
роль печатных средств массовой информации, 
так как все законы и другие нормативные акты 
подлежат публикации в газетах, и только после 
этого они вступают в силу. Причину падения 
тиражей газет главный редактор объяснил тем, 

что, во-первых, в них стало меньше материалов 
и публикаций, указывающих на недостатки 
в социально-экономической и обществен-
но-политической жизни, во-вторых, если даже 
публикуются такие материалы, они не становятся 
предметом обсуждения и принятия решений со 
стороны властных структур, как это было раньше, 
в советское время, и, в-третьих, каждый номер 
городской газеты в свободном доступе размещен 
в сети Интернет в электронном виде, в лучшем 
качестве и с цветной иллюстрацией, любой жела-
ющий нажатием кнопки клавиатуры компьютера 

может открыть и читать ее бесплатно. Но, как 
подчеркнул главный редактор «Кизилюртовских 
вестей», это не значит, что на газету не нужно 
подписываться. При любых обстоятельствах 
печатная версия газеты должна выходить и рас-
пространяться и она должна иметь определенный 
контингент подписчиков в лице государственных, 
муниципальных служащих, всех тех кто работает 
в бюджетной сфере, независимо от федеральной, 
региональной или муниципальной подчинен-
ности. Они обязаны размещать в газете те или 

иные свои материалы и отчитываться перед 
вышестоящими ведомственными структурами 
о наличии в газете таких публикаций. Таким 
образом, все работники бюджетной и внебюд-
жетной сферы имеют прямое или косвенное 
отношение к городской газете и с пониманием 
должны отнестись, когда их просят подписаться 
на газету, хотя никакого принуждения здесь 
не должно быть. «Здесь есть и другая сторона 
вопроса, - разъяснил Абдулвахид Магомедович, - 
редакция вправе отнести материалы, не входящие 
в редакционный план, к заказным, к рекламе 
и т.д. и взымать плату за такие материалы по 
тарифу, установленному Собранием депутатов 
городского округа, гораздо превышающую сто-
имость подписки. И в этом случае, организациям 
и учреждениям вдвойне выгодно организовать 
коллективную подписку на газету на всех членов 
своих коллективов, чем платить за размещенные 
материалы по тарифу, так как в нормативном 
акте есть оговорка о том, что редакция газеты 
по своему усмотрению может снизить или 
освободить от платы за заказные публикации те 
организации и учреждения, организующие кол-

лективную подписку на газету. Еще одно важное 
пояснение. Редакция газеты «Кизилюртовские 
вести», как отметил на встрече Абдулвахид 
Лабазанов, в течение последних 10 лет практи-
кует оформление подписки для учреждений и 
организаций через редакцию и доставка газеты 
до них осуществляется  водителем-курьером 
редакции. И это обходится коллективным подпис-
чикам  наполовину дешевле, чем подписка через 
почту. Годовая стоимость одного экземпляра 
газеты через почтовые отделения составляет 
687 руб. 48 копеек, через редакцию – 350 рублей.

Абдулвахид Магомедович, завершая свое 
выступление, отметил, что коллектив ЦГБ всегда 
был активным подписчиком газеты, выразил 
надежду на продолжение этой доброй традиции 
и дальнейшее взаимовыгодное сотрудниче-
ство по пропаганде темы здравоохранения на 
страницах газеты «Кизилюртовские вести». В 
завершение он ответил на вопросы и побла-
годарил коллектив ЦГБ за полезную встречу.

Алибек Салаватов

Здоровье

Главный редактор встретился с коллективом ЦГБ

Важным направлением в дошколь-
ном воспитании является повышение 
уровня здоровья детей, формирование 
у них навыков здорового образа жизни.

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский 
отмечал: «Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: за-
бота о здоровье - это важнейший труд воспитате-
ля. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
Поэтому крайне важно правильно формировать 
здоровый образ жизни именно в дошкольном воз-
расте, что позволит организму малыша накопить 
силы и обеспечить в будущем не только полно-
ценное физическое, но и умственное развитие.

Здоровье - самое ценное, что есть у че-
ловека,  оно дороже любого богатства. В 
филиале ЦБС № 6 посёлка Бавтугай совместно 
с воспитанниками детского  садика "Ангелочек" 

провели игровую программу "В путь дорогу 
собирайся, за здоровьем отправляйся", посвя-
щенную пропаганде здорового образа жизни. 
Мероприятие началось с небольшой беседы 
с детьми о здоровье, о полезных и вредных 
привычках, о важности соблюдения режима дня.

А вопросы "что такое здоровье?", "где 
найти витамины и зачем они нужны?",  "что 
такое микробы и вирусы?", а также что озна-
чает выражение  «будь здоров без докторов», 
и что такое «здоровый образ жизни?», «как мы 
укрепляем свое здоровье?» и многие другие  
вызвали большой интерес у ребят. Затем малыши 
вместе с ведущей совершили увлекательное пу-
тешествие в страну здоровья, побывав в разных 
городах и поучаствовав в интересных играх.

Подготовил
Андрей Соловьёв.

Будьте здоровы!

Профилактическое направ-
ление в работе поликлиник 
будет усилено в соответствии 
со вступившими в силу 28 мая 
новыми правилами обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Приказ Министерства 
здравоохранения размещена 
портале правовой информации.

В ближайшие два года 
в России будет проведена 
диспансеризация и профи-
лактический осмотр, которые 
позволят установить базовый 
уровень здоровья граждан. 
По результатам обследования 
для каждого жителя будет 
определена группа здоровья.

Если у кого-то во время 
диспансеризации будет выяв-
лено хроническое заболевание, 
которое требует постоянно-
го контроля врача, человека 
поместят под диспансерное 
наблюдение. Новые правила 
предусматривают также, что 
обследовать таких пациентов 
будут регулярно, раз-два в год 
или чаще. О необходимости 
пройти повторное обследование 

ему будут напоминать работни-
ки медучреждения, а также 
представители страховой ком-
пании, выдавшей полис ОМС.

По новым правилам страхо-
вые компании теперь должны 
работать с обращениями и 
жалобами граждан, помогать 
им в случае возникновения 
спорных ситуаций, а также 
при возникновении у паци-
ента сомнений в качестве 
проведенного обследования 
и лечения страховые предста-
вители могут назначить экс-
пертизу полученного лечения.

В апреле Минздрав пред-
ложил передать контроль за 
эффективностью деятельности 
медицинских страховщиков 
Федеральному фонду обя-
зательного медстрахования. 
Согласно разработанному 
министерством законопроекту, 
фонд сможет оценивать каче-
ственные показатели компаний, 
в числе которых не только 
объем жалоб на страховщиков, 
но и смертность среди застра-
хованных по ОМС граждан.

В городе Кизилюрт у детей по-
сещающих детское образовательное 
учреждение «Клубничка» были за-
регистрированы случаи заболевания 
энтеровирусной инфекцией, и они 
проходили лечение в инфекцион-
ном отделении ЦГБ г. Кизилюрта.

У всех больных первыми симптома-
ми были: повышение температуры до 38-
38,5 гр., затем появились сыпи на теле на 
конечностях, язвочки на слизистых обо-
лочках рта, боли при глотании, отказ от 
пищи, слабость, вялость, беспокойство.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 
представляют собой группу острых 
инфекционных заболеваний вирусной 
этиологии, вызываемые различны-
ми представителями энтеровирусов.

Энтеровирусы отличаются высокой 
устойчивостью во внешней среде, 
способны сохранять жизнеспособ-
ность в ходе поверхностных водое-
мов и влажной почве до 2- х месяцев.

Источником инфекции является 
человек (больной или носитель).

Инкубационный период составляет в 
среднем от 1-го до 10 дней. Среди забо-
левших ЭВИ преобладают дети. Переда-
ча ЭВИ осуществляется водно-пищевым 
и контактнобытовым, а также воздуш-

но-капельным и пылевым путями.
ЭВИ характеризуются развитием 

различных клинических признаков и 
симптомов.

При наличии таких симптомов как:
- очаговая неврологическая симпто-

матика
- менингиальные симптом
- сепсис новорожденных небактери-

альной природы
- ящуро подобный синдром (руки, 

ноги, рот, высыпания)
- герпангина, афтозный стоматит
- миокардит
- геморрагический конъюнктивит
- миалгия
- респираторный синдром, гастроэн-

терит, сыпь если она возникла у групп в 
детском организованном коллективе, то 
все лица при наличии у них одного или 
несколько вышеназванных симптомов 
подлежат обследованию на ЭВИ.

Больные с ЭВИ должны быть изо-
лированы. Госпитализации подлежат 
больные с неврологической симптома-
тикой и дети из организованных коллек-
тивов независимо от форм заболевания.

После лечения и выздоровления 
легкими формами заболевания допу-
скаются в детские образовательные 

учреждения. А лица, у которых тяжелые 
формы, после выздоровления должны 
находиться на диспансерном учете у 
специалиста в зависимости какая систе-
ма была поражена. Все лица имевшие 
контакте заболевшими должны нахо-
дится под медицинским наблюдением 
в течение 10 дней с момента изоляции 
больного с ЭВИ. В течение этого вре-
мени медработник осматривает его и 
проводит опрос о состоянии здоровья.

Профилактика ЭВИ
-Для хозяйственно-питьевых нужд 

использовать только качественную 
воду, нельзя пить воду без кипячения, 
если она не подвергается очистки и 
обеззараживанию.

- Нельзя купаться в водоемах,  куда 
поступают неочищенные сточные воды.

- Продукты питания должны быть 
доброкачественными.

- Сырые овощи, фрукты перед упо-
треблением необходимо мыть и обдать 
кипятком.

- Соблюдать чистоту в обществен-
ных местах и в быту.

- Соблюдать гигиену рук.
При появлении первых признаков 

заболевания сразу же обращаться к врачу 
и строго выполнять его назначения.

Что нужно знать
об энтеровирусной инфекции

В России изменились
правила обязательного
медицинского
страхования
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В администрации городского округа 
"Город Кизилюрт" прошла встреча гла-
вы муниципалитета Малика Патахова с 
представителями Федеральной службы 
государственной статистики в регионе.   

С руководителем Дагестанстата 
Айганат Эфендиевой и заместителем 
руководителя государственной службы 
статистики Мариной Сабельниковой 
были обсуждены актуальные вопросы 
по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. 

Стороны подробно обсудили перво-
степенные задачи во межведомственном 
взаимодействии органов исполнительной 
власти по всем направлениям деятельности.

На встрече были также намечены первые 
подготовительные шаги к проведению  
Переписи 2020 года, запланированные 
на 2019 год, обозначена важность орга-
низационной разъяснительной работы 
среди местного населения о возможно-
сти прохождения переписи населения 
в будущем году с помощью электрон-

ного сервиса на портале «Госуслуги». 
По итогам прошедшего мероприя-

тия принято соглашение об оказании 
содействия органам Дагестанстата.

В завершение своего визита в город 
Кизилюрт представители Росстата из-
учили деятельность филиала МФЦ в 
городе, где экскурсию гостям провел 
руководитель подведомственного государ-
ственного учреждения Ахмед Алигалбацев.

Напомним также, что Всероссийская 
перепись населения является основным 
источником формирования официальной 
статистической информации, касающейся 
численности и структуры населения, его 
распределения по территории России в 
сочетании с социально-экономическими ха-
рактеристиками, национальным и языковым 
составом населения, его образовательным 
уровнем. Такая перепись проводится не 
реже одного раза в 10 лет. Предыдущая 
Всероссийская перепись населения про-
водилась с 14 по 25 октября 2010 года. 

Пресс-служба администрации

Навстречу Всероссийской
переписи населения-2020

День этот волнителен и по - особому 
важен, как и день первого звонка для 
первоклассников, поскольку символи-
зирует переход к новому этапу жизни, к 
которому как ученики, так и их родители, 

подошли со всей серьезностью и ответ-
ственностью. Сегодняшняя молодежь 
- зеркало нашей будущей жизни. А по-
следний звонок по существу еще и первый 
голос из приближающегося будущего.

В школьном  дворе СОШ № 9 в этот 
день собрались нарядно одетые стар-
шеклассники, их родители, учителя и 
почетные гости школы. Двор школы был 
в праздничном убранстве: повсюду букеты 
из разноцветных шаров, красочные бан-
неры, плакаты, лозунги с прощальными 
словами, обращенными к школе, учителям. 

Открыла и вела программу торжествен-
ной линейки заместитель директора по 
воспитательной работе Зайбат Давудова.

Поздравить выпускников школы 
пришли представители администрации 
города-депутат городского собрания Се-
лим Курбатов, заместитель начальника 
отдела образования  Магомед Хваджаев, 
начальник Кизилюртовской автошколы 
ДОСААФ  Шамиль Гасанов, методист по 
спорту Саида Латипова и Закари Магомедов. 
Они обратились  в адрес выпускников, 
родителей и учителей с напутственными 
словами и поздравлениями, пожелали всем 
успешной сдачи выпускных экзаменов. 

Торжественная часть линейки началась 
с выхода выпускников.

Со словами напутствия и пожеланиями 

к выпускникам обратился директор школы 
Магомедмирза Мирзаев. Он, поздравляя  
старшеклассников с этим торжественным 
и памятным днем, пожелал им добро-
го пути, дальнейших успехов в жизни.

На торжественной линейке также 
были отмечены лучшие выпускники 
школы. За отличную учебу и актив-
ное участие в общественной жиз-
ни школы им были вручены грамоты. 

В заключение праздника в исполнении 
учащихся младших классов прозвенел 
последний звонок на урок. Этот день 
станет незабываемым, памятным днем  
для всех выпускников и учащихся школы.

Меняются поколения, а последний 
звонок остается все тем же праздником 
молодости, цветов, слез и улыбок. На всю 
жизнь запомнятся выпускникам родная 
школа, любимые учителя, школьные тра-
диции и самый последний, прощальный 
школьный звонок. Впереди выпускников 
ждут итоговые экзамены и поступление в 
высшие и средние специальные учебные 
заведения. Пожелаем им всем успехов!

Алибек Салаватов

Эхо последнего звонка

Прозвенел последний звонок в СОШ № 9

Как всегда торжественно и волнительно 
праздник последнего звонка прошел в МКОУ 
СОШ № 2. С особым эмоциональным 
настроем последний звонок встречали 
выпускники 11 класса и их классный руково-
дитель Суайбат Алиева. В жизни этих ребят 
наступает коренной перелом. Ведь вместе с 
окончанием школы фактически завершается 
детство, и начинается путь взросления и 
самостоятельного становления. Это самый 
сложный и самый ответственный момент 
для каждого выпускника, и здесь поддержка 
родителей, тех же педагогов школы очень 
важна. Школьный двор украшен цветами и 
шарами. В качестве почётных гостей здесь 
присутствуют помощник главы администра-
ции по посёлку Бавтугай Зухра Тажудинова, 
методист отдела образования Абдулатипов 
Абдулатип, родители выпускников. Ведущая 
последнего звонка Лейла Таймасханова офи-
циально открывает торжественную линейку.

В своём приветственном слове директор 
школы Азипат Шахрудинова поздравила 
ребят с успешным завершением не только 
учебного года, но и всего одиннадцатилетнего 
периода обучения. Она отметила, что класс 
Алиевой Суайбат Меджидовны был один из 
самых лучших и активных в общественной, 
учебной и патриотической жизни школы. Она 
пожелала всем выпускникам успешной сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ. Но самое главное пожелание 
Азипат Шахрудиновой заключалось в том, 
чтобы каждый выпускник нашёл свою 
истинную дорогу в жизни, определил свой 
выбор, стал настоящим патриотом Родины. 
С такими же пожеланиями к выпускникам 
обратились и их первые учителя, и родители, 
а также Зухра Тажудинова и Абдулатип 
Абдулатипов. За многолетний педагогический 
труд и вклад в воспитание подрастающего 
поколения, классному руководителю вы-
пускного 11 класса Алиевой Суайбат было 

вручено благодарственное письмо началь-
ника отдела образования А. Р. Магомедова.

Асият Шахрудинова отметила спор-
тивные заслуги школы.  Ученики МКОУ 
СОШ № 2 Шамиль Ибрагимов, Александр 
Молочков, Чинчара Нурпашаев, Магомед 
Бутаев получили из её рук почётные гра-
моты от имени директора ДЮСШ № 1 
Гусейна Чэераева за вклад в развитие спорта.

Выпускников прекрасными музыкаль-
но-танцевальными композициями и наци-
ональными танцами порадовали учащиеся 

первых и девятых классов. Сами выпускники 
прекрасно исполнили вальс. Наступил очень 
торжественный и волнительный момент 
последнего звонка. Для выпускников 11 
класса он должен стать добрым символом 
их дальнейшего жизненного пути. Ведь сама 

жизнь - это сложный и нескончаемый экзамен 
взлётов, преодоления трудностей, свершений 
и надежд. Право дать последний звонок было 
предоставлено ученикам 11 класса Магомедо-
ву Хайруле, Гамзалову Джамалу и Саадуеву 
Рамазану, а также первоклассникам Бекишо-
вой Сафият, Магомеджамиловой Аминат и 
Абдурахмановой Умасалимат. Естественно, 
были традиционные обмен подарками и фо-
тографирование на память. Эти фотографии, 
напоминающие о завершении школы, всегда 
будут иметь для выпускников особое значение. 

Ведь они всегда напомнят о начале большого 
пути юношества и взросления. И пусть этот 
путь будет исключительно лёгким и добрым!

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Пусть этот путь будет добрым и лёгким!
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Информация о мероприятии
«Всероссийский открытый конкурс

«Лучшие руководители РФ»
Всероссийский открытый конкурс "ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИРФ" - одно из 

центральных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руководителей, предоставление им дополнительных 
возможностей на федеральном уровне.

Каждый этап конкурса задействует новые механизмы для развития профессиональных 
компетенций участников и предоставляет им новые инструменты для роста. Конкурс 
проводится в следующие этапы: регистрация, заполнение анкет, оформление электронной 
деловой визитки, корректировка контента на основе рекомендаций группы сопровождения, 
экспертно-аналитический этап, Всероссийский публичный финал электронных деловых 
визиток, публикации во Всероссийских СМИ и отраслевых справочниках.

Для участников Всероссийский открытый конкурс "Лучшие руководители РФ" 
открывает:

- Всероссийское признание - новый уровень возможностей;
- публикацию электронных деловых визиток;
- бесценные деловые связи и знакомства;
- публикации в СМИ и отраслевых справочниках;
- и многое другое,
К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлетворяющие 

требованиям:
- не старше 60 лет;
- стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
- российское гражданство.
Рекомендуемые квоты от одного муниципального образования (городского округа или 

муниципального района): от муниципального управления (главы районов, начальники 
отделов, руководители структурных подразделений): 2-3 участника; от системы образования 
(директора и зам. директоров школ, заведующие дет. садами): 3-4 участника; от системы 
здравоохранения (главные врачи, заведующие отделениями): 1-2 участника; от филиалов 
федеральных сетей (Почта России, Сбербанк, Ростелеком и так далее): 2-3 участника; от 
малого бизнеса и коммерческого предпринимательства: 3-4 участника; от филиалов среднего 
и крупного бизнеса (начальники отделов, заведующие подразделениями, директора фили-
алов): 3-4 участника; от руководителей из агропромышленного комплекса: 2-3 участника.

«Лучшие руководители РФ» - это открытый конкурс для руководителей, которым инте-
ресны новые горизонты возможностей. Если Вы готовы представить себя на Всероссийском 
уровне, обзавестись новыми бесценными связями, получить признание и двигаться дальше, 
то все зависит от Вашей решительности и целеустремленности.

Прием заявок осуществляется через электронные сервисы сайта конкурса: ппр://Лучшие 
Руководители.РФ

Навигация в Яндекс: "Лучшие руководители РФ конкурс"
Отдел консультаций: Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17,00 по Мск, времени) Эл. 

адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД объявляет о 
приеме заявок на участие в республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах 
массовой информации проблем противодействия потреблению наркотических средств и 
их незаконному обороту.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

проблем противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту
1. Общие положения
Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации 

проблем противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, в 
дальнейшем Конкурс, проводится в соответствии с решением заседания Антинаркотической 
комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря 2018 г., протокол № 4, п. 3.5.

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направ-
ленной на антинаркотическую пропаганду, профилактику распространения наркомании, 
популяризацию здорового образа жизни в Республике Дагестан.

Задачи Конкурса – способствовать снижению доли населения, подверженного влиянию 
наркотиков и других психотропных веществ; увеличению доли населения, придерживаю-
щегося здорового образа жизни, доли населения, оценивающего распространение инфор-
мационных материалов антинаркотической направленности как часто встречающихся, доли 
населения, знающего о правовых аспектах противодействия распространению наркомании 
и незаконному обороту наркотиков (действующих горячих линиях, служб социальной и 
психологической поддержки, мерах наказания, предусмотренных статьями за преступления 
наркотической направленности и др.).

2.Учредители и участники
Учредителем Конкурса является Министерство информатизации, связи и массовых 

коммуникаций Республики Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой инфор-

мации, сетевые издания Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы антинаркотической направленности были опубликованы, размещены в эфире, 
в сети Интернет в 2019 году.

3. Организация Конкурса
В целях организации и проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия (далее 

– Комиссия) из представителей министерств, ведомств, учреждений и общественных 
организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или 

руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности 

восприятия материала – по желанию автора.
Тематика конкурсных заявок должна строго соответствовать целям и задачам Конкурса.
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видео -, аудиоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире 

(видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный фильм и т.п.).
- Публикация в печатном или сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Допускается участие одного автора в нескольких номинациях при условии представ-

ления в каждой из них оригинальных работ.
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и 

аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на национальных 
языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки 
на материал.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется один 
раз в полгода. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о 
награждении победителей. Последний срок подачи заявки – 15 июня и 15 декабря 2019 года.

Комиссия принимает решение на заседании, в котором участвует не менее 75% членов 
Комиссии. В случае присутствия меньшего числа членов Комиссии, последняя не вправе 
принимать решения. Члены Комиссии, не пришедшие на заседание без уважительной 
причины, исключаются из состава Комиссии. Комиссия должна принять решение о 
победителях в номинациях не позднее 30 дней с момента окончания срока подачи заявок. 
Во время заседания Комиссии по определению победителей ведется протокол заседания 
и осуществляется фотосъемка.

Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее двух заявок от разных авторов 
в одной номинации.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрут-
динова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Министерство информатизации, связи и массовых комму-
никаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материалов с пометкой «конкурс» 
направляются на электронный адрес: m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru или komsmi-rd@
mail.ru. Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и 
на сайте министерства.

4. Награждение победителей
Победители Конкурса в каждой номинации (первые три места) награждаются грамотами 

Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.
5. Критерии определения победителей
Победители в номинациях определяются простым большинством голосов, отданных 

членами Комиссии за заявку.
Данные об охвате конкурсным материалом аудитории дают преимущество, но не 

являются определяющим фактором для выявления победителей.

Фонд Андрея Первозванного, Всерос-
сийская программа «Святость материнства» 
при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, 
факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова и фонда целевого капитала 
«Истоки» проводит Всероссийский конкурс 
«СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ» - 2019 для 
журналистов федеральных, региональных, 
муниципальных и иных СМИ РФ, блогеров, 
редакторов профильных сообществ и групп, 
студентов и аспирантов.

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В ЭТОМ ТВОРЧЕСКОМ СО-
СТЯЗАНИИ.

В условиях сложной демографической 
ситуации и разнородных, зачастую деструк-
тивных информационных потоков ваша 
работа является крайне важной и значимой. 
Ваше участие в Конкурсе - это консолидация 
журналистов, освещающих семейную 
тематику, готовых продвигать и утверждать 
семейные традиционные ценности и фор-
мировать здоровую и жизнеспособную 
информационную среду.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются

с 20 марта 2019 г. по 15 июня 2019 г.
До 01 августа 2019 г. Вам будет отправ-

лено письмо-уведомление с РЕГИСТРА-
ЦИОННЫМ НОМЕРОМ Вашей заявки 
ПОСЛЕ обработки конкурсных материалов. 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР будет 
являться подтверждением, что Ваша Заявка 
принята к участию в Конкурсе.

Если Ваша Заявка будет оформлена не-
надлежащим образом, Вам будут отправлены 
рекомендации к исправлению Заявки.

В приложении к Письму, а также на 
странице сайта Фонда Андрея Первозван-
ного http://fap.ru/press-center/news/startuet-
vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-
semya-i-budushchee-rossii-2019/

1) Положение о КОНКУРСЕ  
2) Заявка-анкета  (В графе «Заявитель» 

указывается физическое лицо - ОДИН пред-
ставитель творческого коллектива. Денежная 
премия  лауреату Конкурса перечисляется 
на расчётный счёт Заявителя. Перечисления 
НДФЛ осуществляются организаторами 
Конкурса).  

3) Ходатайство 
Общий призовой фонд 1 240 000 руб. 

(Выделяется Всероссийской программой 
«Святость материнства»)

финалистов федеральных и региональ-
ных СМИ будут награждены

55 000  рублей – за  первое место в номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей – за второе место в номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей – за третье место в номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

9 финалистов муниципальных и иных 
СМИ будут награждены

55 000 рублей – за  первое место в номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей – за второе место в номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей – за третье место в  номи-
нациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

3 финалиста федеральных, региональных, 
муниципальных и иных СМИ будут 

награждены
55 000  рублей – за  первое место в 

номинации: интернет СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номи-

нации: интернет СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номи-

нации: интернет СМИ.
3 финалиста в номинации «Социальные 

медиа»
55 000  рублей – за  первое место в 

номинации: социальные медиа.
40 000 рублей – за второе место в номи-

нации: социальные медиа.
25 000 рублей – за третье место в номи-

нации: социальные медиа.
3 финалиста в номинации «Научные 

работы»
55 000  рублей – за  первое место в 

номинации: научные работы.
40 000 рублей – за второе место в номи-

нации: научные работы.
25 000 рублей – за третье место в номи-

нации: научные работы.
16 финалистов будут награждены специ-

альными призами Председателя жюри
Специальный приз Председателя жюри 

конкурса - 10 000 рублей.
Фонд Андрея Первозванного 
 e-mail: semya.konkurs@yandex.ru 
тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53
сайт:  www.fap.ru
группа в facebook https://www.facebook.

com/groups/1606943522857008/

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурсы
Мининформсвязи

и массовых коммуникаций
информирует
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Объявления

СКАНВОРД

Кизилюртовские вести. Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:  2-10-07, 8-928-253-01-81 8-928-558-27-60

Утерянную домовую книгу на 
частный дом  по адресу: г.Кизилюрт, 
ул. Аскерханова, дом 27,  на имя Ма-
гомедовой Каримат Магомедхановны  
считать недействительной.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем (неполном) образовании 
за А №381754, выданный МКОУ  Ки-
роваульская СОШ Кизилюртовского 
района  РД в 1994г., на имя Гаджи-
магомедова Мусы Мусашайховича, 
считать недействительным.

Собрание депутатов,  адми-
нистрация городского округа 
«город Кизилюрт» выражают 
искренние соболезнования де-
путату городского Собрания 
Кубатову Селиму Аджаровичу, 
всем родным и близким, в связи 
с постигшим горем – смертью

матери
и разделяют с ними горечь невос-
полнимой утраты.

Военная прокуратура Махачкалинского гар-
низона информируют всех военнослужащих, 
призванных на военную службу и находящихся 
на территории Республики Дагестан о том, что 
с 1 апреля по 30 июля 2019 года проводится 
широкомасштабная акция по предупреждению 
правонарушений, связанных с самовольным остав-
лением воинских частей (места службы), а так же 
нарушений законности в ходе призывной кампании.

В ходе проведения акции все военнослужащие, 
находящиеся па территории Республики Дагестан, 
самовольно оставившие расположение воинских 
частей (место службы) и находящиеся в розыске, 
могут обратиться за помощью в органы местного 
самоуправления или органы военного управления 
Махачкалинского гарнизона, заявить о себе, как о 
лице, самовольно оставившем часть (место службы).

Всем лицам,  добровольно явившим -
ся с повинной, гарантируется снисхождение.

Военная прокуратура Махачкалинского гарни-
зона гарантируют индивидуальное рассмотрение 
дела каждого обратившегося, а так же детальное 
изучение причин, побудивших военнослужа-
щих самовольно оставить часть (места службы).

В период проведения акции в военной прокуратуре 
Махачкалинского гарнизона работает «горячая линия».

По всем вопросам обращаться по адресу: 367000, 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Заманова, д. 2.

Телефон «горячей линии»:
(8-8722) 67-40-57 и 68-07-43.

С.А. Соколов, 
Военный прокурор 

Махачкалинского гарнизона 

Военная прокуратура
Махачкалинского гарнизона информирует

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается 
День библиотек. Этот знаменательный день яв-
ляется профессиональным праздником для всех 
библиотекарей России. День 27 мая был выбран не 
случайно. Ведь именно этот день и является датой 
основания первой государственной общедоступной 
библиотеки России – Императорской публич-
ной библиотеки, которая сейчас носит название 
Российской национальной библиотеки. 27 мая 
1795 года – дата основания этой библиотеки.

Из века в век библиотекарь занимал и будет за-
нимать важное место в общественной жизни, так как 
он работает в сфере духовной культуры. Возможно, 
работа библиотекаря не так заметна, как труд врача 
или учителя, и нельзя увидеть какой - то конечный 
результат их работы. Но все то влияние, которое 
оказывает на общество их работа – неоценимо.

27 мая Общероссийскому дню библиотек со-
трудники библиотеки Филиала №1 провели уличную 
рекламную акцию "Подбери книгу к своему настро-
ению" Цель проведения акции — прорекламировать 
еще раз библиотеку, её возможности и ресурсы, 
творческий потенциал, а самое главное – подарить 
жителям нашего поселка хорошее настроение.

Библиотекари Алиева Эльмира и Абдуллаева 
Зарема предлагали прохожим книги, записывали 
желающих в библиотеку, раздавали памятки "Правила 
пользования библиотекой". Они провели мини-опрос 
«Что для вас значит библиотека", в ходе которого 
было опрошено более 40 человек. Итоги, конечно, 
очень радуют. Библиотека, по мнению жителей 
поселка – это место встречи с интересными людьми, 
храм книги, источник знаний. И уходят они из 
библиотеки удовлетворенными, окрыленными, 
с приподнятым настроением, в предвкушении 
новых встреч. Участники акции пожелали библи-
отеке процветания, творчества и чтобы она функ-
ционировала и дальше во благо жителей посёлка.

 В библиотеке наши читатели чувствуют себя 
как дома, комфортно, уютно. Это говорит о том, 
что никакой Интернет, никакие другие услуги не 
смогут заменить атмосферу библиотеки, живое 
общение. А это значит, что главную функцию 
библиотек — согревать сердца и просвещать 
умы — мы выполняем. К данному мероприятию 
были оформлены книжные выставки "Я с книгой 
открываю мир" и "Книги обо всем на свете". 

Наш корр.

Согревать сердца
и просвещать умы

Наша юная звездочка, гордость Детской школы искусств 
города Кизилюрта Мадина Салахбекова продолжает вновь и 
вновь вносить свою творческую лепту в развитие культуры и 
искусства родного города. Вновь она порадовала педагогический 
коллектив ДШИ, своих родных и близких, своего педагога, 
хореографа ДШИ Камилу Гасанову новым блестящим успехом.

В городе Минеральные Воды, на территории культурного 
центра «Будущее - детям» прошел II Международный конкурс 
исполнительного искусства «Достояние России». Конкурс 
носил очень представительский характер и был призван 
поддержать талантливых детей. В этом конкурсе и выступила 
Мадина Салахбекова вместе со своим хореографом Камилой 
Гасановой. М. Салахбекова представила танец «Настроение» в 
номинации «Свободная пластика» и «Спортивную лезгинку» 
в номинации «Акробатика». В первой номинации она полу-
чила диплом лауреата I степени, во второй номинации диплом 
лауреата II степени. Оба диплома были подписаны председа-
телем жюри С.А. Блонским и членами жюри, известными в 
России и в мире хореографами – постановщиками, предста-
вителями балетных школ и ведущих театров России и СНГ.

В этом успехе есть огромная заслуга хореографа ДШИ 
Камилы Гасановой, которая смогла раскрыть огромный 
творческий потенциал своей ученицы Мадины Салахбековой.

А. Соловьёв.

Новые достижения
Мадины Салахбековой


